
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
               ПРИКАЗ                           БОЕРЫК 
 
              25.10.2019г.                       г. Казань  № 1540/19 
 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников в 2019 - 2020 

учебном году 

 

 

В целях организованного проведения муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году, в соответствии 

с планом работы Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – 

МО и Н РТ) на 2019 - 2020 учебный год, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013№1252, с изменениями и дополнениями, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору государственного автономного образовательного учреждения 

«Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ (далее – ГАОУ «РОЦ») 

(Г.И.Исламова): 

1.1. Организовать разработку и экспертизу заданий муниципального этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в срок до 5 ноября 

2019года. 

1.2. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при разработке, 

экспертизе и отправке заданий муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников. 

1.3. При организации и проведении всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников в Республике Татарстан в 2019 - 2020 учебном году строго 

руководствоваться и соблюдатьПорядок проведениямуниципального этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в Республике Татарстан в 

2019 - 2020 учебном году. 

1.4. Разработать и утвердить смету расходов на оплату разработки и 

экспертизы заданий муниципального этапа всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году. 

1.5. Оплатить расходы на разработку и экспертизу заданий муниципального 

этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников согласно 

разработанной и утвержденной смете из средств общей сводной сметы ГАОУ 

«РОЦ». 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



2. Разработчикам олимпиадных вопросов представить задания 

муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников 

непосредственно директору ГАОУ «РОЦ»(Г.И.Исламова) на электронных носителях 

(Компакт-диск (CD), USB-флеш-накопитель). 

3. Назначить ответственным за отправку заданий муниципального этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в муниципальные 

образования Республики Татарстан А.И.Замалетдинову,заместителя директора 

ГАОУ «РОЦ». 

4. Обеспечить заполнение в личном кабинете сайта 

http://olimprocrt.ru/результатов проведения муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников. 

5. Утвердить прилагаемые:  

5.1. Порядок проведения муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников в Республике Татарстан в 2019 - 2020 

учебном году. 

5.2. График проведения и состав участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году. 

5.3. График проведения и состав участников муниципального этапа 

республиканской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году. 

5.4. График отправки заданий муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников и ключей к ним в 2019 - 2020 учебном году. 

5.5. Инструкцию специалиста-куратора, ответственного за проведение в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан муниципального этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан в 2019 - 2020 учебном году. 

5.6. Формы статистической отчетности по результатам проведения 

муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 

2019 - 2020 учебном году. 

6. Рекомендовать начальникам отделов (управлений) образования 

исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан: 

6.1. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, 

экологии, астрономии, информатике, географии, экономике, обществознанию, 

технологии, истории, иностранным (английскому, немецкому, французскому, 

китайскому, испанскому и итальянскому) языкам, праву, русскому языку, 

литературе, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 

искусству (МХК) согласно графику. 

6.2. Провести муниципальный этап республиканской олимпиады 

школьников по русскому языку и русской литературе для учащихся школ с родным 

языком обучения, родным (чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому) 

языкам и литературе, родному (татарский) языку и родной (татарская) литературе 

для учащихся школ с родным языком обучения, родному (татарский) языку и 

родной (татарская) литературе для обучающихся-татар школ с русским языком 

обучения, татарскому языку для русскоязычных учащихся школ с русским языком 

http://olimprocrt.ru/


обучения, восточным (арабскому и турецкому) языкам, геологии, истории 

Татарстана и татарского народа согласно графику. 

6.3. Организовать проведение муниципального этапа республиканской 

олимпиады школьников для обучающихся 4,5,6 классов по математике, русскому 

языку, английскому языку, татарскому языку, для обучающихся 3-6 классов по 

ОБЖсогласно графику. 

6.4. При организации и проведении всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников в Республике Татарстан в 2019 - 2020 учебном году строго 

руководствоваться и соблюдать настоящий Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

6.5. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при получении и 

тиражировании комплектов заданий муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников. 

6.6. В срок не позднее 25 октября 2019 года разработать и утвердить приказы 

о проведении муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад 

школьников в муниципальных образованиях Республики Татарстан в 2019 - 2020 

учебном году, разместить их на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в сети 

«Интернет». 

6.7. Обеспечить своевременное и безошибочное занесение необходимых 

данных в личном кабинете сайта http://olimprocrt.ru/по муниципальному этапу 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном 

году согласно установленным МОиН РТ срокам. 

6.8. Обеспечить качественную и объективную проверку теоретических работ 

и оценку практических испытаний участников предметных олимпиад. 

6.9. Обеспечить своевременное подведение итогов муниципального этапа 

всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном 

году по каждому предмету и представление в ГАОУ «РОЦ» пакета отчетных 

документов в соответствии с п.п.10,11 утвержденной инструкции специалиста-

куратора, ответственного за проведение в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад 

школьников в 2019 - 2020 учебном году. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить 

напервогозаместителя министра И.Г.Хадиуллина. 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан-министр                                                  Р.Т.Бурганов 
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Утвержден приказомМинистерства  

образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

 

Порядок проведения 

муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 

Республике Татарстан в 2019 - 2020 учебном году 

 

1. Организаторами являются: 

школьного и муниципального этапов всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников – отделы (управления) образования исполнительных 

комитетов муниципальных образований Республики Татарстан; 

регионального этапа всероссийской олимпиады и заключительного этапа 

республиканской олимпиады – Министерство образования и науки Республики 

Татарстан (далее – МОиН РТ); 

заключительного этапа всероссийской олимпиады - Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России). 

МОиН РТ привлекает в качестве организатора государственное автономное 

образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ 

(далее – ГАОУ «РОЦ»). 

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

республике Татарстан проводится с 11 ноября по 12 декабря 2019 года по 

следующим предметам: математика, физика, экология, биология, история, 

обществознание, экономика, право, география, химия, астрономия, русский язык, 

литература, иностранные (английский, французский, немецкий, китайский, 

испанский, итальянский) языки, ОБЖ, технология, физическая культура, 

информатика и ИКТ, искусство (МХК).  

3. Муниципальный этап республиканской олимпиады школьников 

проводится 8 ноября и 13-23 декабря 2019 года по русскому языку и русской 

литературе для учащихся школ с родным языком обучения, родным (чувашскому, 

удмуртскому, марийскому, мордовскому) языкам и литературе, родному (татарский) 

языку и родной (татарская) литературе для учащихся школ с родным языком 

обучения, родному (татарский) языку и родной (татарская) литературе для 

обучающихся-татар школ с русским языком обучения, татарскому языку для 

русскоязычных учащихся школ с русским языком обучения, восточным (арабскому 

и турецкому) языкам, геологии, истории Татарстана и татарского народа согласно 

графику; 

Примечание:  

15-16 ноября 2019 г. проводится муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по английскому языку для 7-11 классов и республиканской – для 4-6 

классов. 



20 ноября 2019 г. проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады 

по русскому языку для 7-11 классов и республиканской – для 4-6 классов. 

21 ноября 2019 г. проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады 

по математике для 7-11 классов и республиканской – для 4-6 классов. 

26-27 ноября 2019 г. проводится муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по ОБЖ для 7 - 11 классов и республиканской – для 3 - 6 классов 

(теория). 

4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

5. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), 7 - 1 1  классов, 4-6 классов по математике, русскому 

языку, английскому языку, татарскому языку, 3 - 6 классов по ОБЖ. 

6. Место проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

7. На муниципальном этапе всероссийской олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего 2019 - 2020 учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призѐры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников предыдущего 2018 - 2019 учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

8. На муниципальном этапе республиканской олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего 2019 - 2020 учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призѐры муниципального этапа республиканской олимпиады 

школьников предыдущего 2018 - 2019 учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

9.  Победители и призѐры муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников предыдущего 2018 - 2019 года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

10. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 



формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

утверждает требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, разработанные 

региональными предметно-методическими комиссиями, процедуры регистрации 

участников муниципального этапа олимпиады, показа олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, 

участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также с настоящим Порядком и 

требованиями к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету не позднее 6 рабочих дней с учетом 

следующих сроков: 

устанавливает проверку олимпиадных работ (не более 2 рабочих дней со дня 

проведения олимпиады). В случае если олимпиада проходит в два тура 

(теоретический и практический) в два дня, отчет 2 рабочих дней, отведенных на 

проверку теоретического тура и выставление баллов за практический тур, 

начинается со дня проведения практического тура данной олимпиады; 

проводит ознакомление участников муниципального этапа с 

предварительными протоколами и с датой рассмотрения апелляции, назначенной не 

позднее 3 рабочих дней после информирования участников о предварительных 

результатах муниципального этапа олимпиады; 

публикует олимпиадные задания и ключи к ним сразу после окончания работы 

жюри по проверке работ участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

обеспечивает своевременное и безошибочное занесение необходимых данных 

в личном кабинете сайта http://olimprocrt.ru/по муниципальному этапу 

http://olimprocrt.ru/


всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном 

году согласно установленным МОиН РТ срокам; 

передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 

этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады; 

награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

муниципального этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 

с настоящим Порядком и представляет организатору муниципального этапа 

олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также 

его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».  

12. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

по предметам русский язык и химия организует сканирование кодированных 

бланков ответов учащихся и направляет в адрес ГАОУ «РОЦ» посредством 

корпоративной почты (инструктивное письмо будет направлено позднее); 

своевременно и безошибочно вносит необходимые данные в личном кабинете 

сайта http://olimprocrt.ru/по муниципальному этапу всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году согласно 

установленным МОиН РТ срокам; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

13. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных и региональных предметно-методических 

комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

14. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

http://olimprocrt.ru/


оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очный показ работ по запросу участника олимпиады; 

представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады муниципального этапа; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

15. Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов - стажеров, а 

также специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и 

утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады. 

16. Состав жюри муниципального этапа олимпиады должен меняться не 

менее чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

17. В помещении проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего 

этапа олимпиады, должностные лица МОиН РТ, ГАОУ «РОЦ», а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в установленном порядке. 

18. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

19. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также о случаях нарушения в 

месте проведении олимпиады (использование неразрешенных справочных 

материалов, средств связи, электронно-вычислительной техники и др.), о случаях 

удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

20. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

муниципального этапа олимпиады, утверждѐнные организатором муниципального 



этапа олимпиады, центральными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

вправе подать апелляцию в оргкомитет соответствующего этапа олимпиады о 

нарушениях в месте проведения олимпиады (использование неразрешенных 

справочных материалов, средств связи, электронно-вычислительной техники и др.) 

сразу после обнаружения нарушения, не покидая места проведения олимпиады. 

21. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утверждѐнных требований к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

22. Участники, которые были удалены солимпиадылишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

23. Порядок рассмотрения апелляций: 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника муниципального 

этапа олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы, а также в 

случаях выявления нарушений в местах проведения олимпиады. 

Порядок рассмотрения апелляции доводится до сведения участников и 

сопровождающих их лиц до начала проведения муниципального этапа.  

Апелляции участников муниципального этапа рассматриваются жюри 

совместно с оргкомитетом. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке с использованием видеофиксации.  

Участнику муниципального этапа, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными соответствующей предметно-

методической комиссией. 

Предварительные результаты олимпиадной работы можно узнать в 

образовательной организации за 2 дня до начала процедуры апелляции. 

Дату апелляции устанавливает председатель жюри в первые дни проверки 

работ, информация о дне апелляции указывается на сайте организатора 

муниципального этапа олимпиады. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник, подавший 

заявление, имея при себе документ, удостоверяющий личность.  

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 



Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Рассмотрение апелляции оформляется соответствующим протоколом, который 

подписывается соответствующими членами жюри и оргкомитета. Протоколы 

рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную документацию.  

Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов 

рассмотрения апелляций.  

В течение 1 рабочего дня после проведения процедуры апелляции на сайте 

организатора муниципального этапа публикуются итоговые протоколы с общим 

рейтингом всех участников с присвоенными статусами по итогам муниципального 

этапа в данном муниципальном образовании. 

В целях обеспечения при проведении этапов олимпиады равных условий 

участник олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о нарушениях в 

месте проведения олимпиады (использование неразрешенных справочных 

материалов, средств связи, электронно-вычислительной техники и др.) сразу после 

обнаружения нарушения, не покидая места проведения олимпиады. 

Оргкомитет соответствующего этапа олимпиады должен рассмотреть 

поданную апелляцию в течение 1 часа после подачи апелляции, оценить степень 

нарушения, согласно п. 21 Порядка удалить нарушителя, составив акт об удалении и 

аннулировании работы участника олимпиады. Ответственный за обеспечение 

порядка в аудитории при проведении олимпиады обязан написать объяснительную 

на имя организатора по факту нарушения. 

Документами по рассмотрению апелляций являются: 

письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

журнал (листы) регистрации апелляций; 

протоколы проведения апелляции, которые передаются на хранение 

организаторам соответствующего этапа. 

24. С целью мониторинга беспристрастной проверки олимпиадных работ на 

местах ГАОУ «РОЦ» имеет право произвести выборочную перепроверку 

олимпиадных работ участников муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьниковединой региональной предметно-

методической комиссией с правом внесения изменений в итоговый протокол 

муниципального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден приказом Министерства  

образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 
 

График проведения и состав участников 

 муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников  

в 2019 - 2020 учебном году 

 

Начало проведения муниципального этапа олимпиады в 9.30 

 

Параллели 
Наименование 

предмета 
Дата проведения День недели 

7-8,9,10,11 Астрономия  11 ноября 2019 года Понедельник  

7,8,9,10,11 Экология 12 ноября2019 года Вторник 

7,8,9,10-11 История 13 ноября2019 года Среда 

7-8,9-11 Информатика  14 ноября2019 года Четверг 

4, 5-6, 7-8, 9-11 Английский язык 15 ноября2019 года 

(письменный тур) 

Пятница 

16 ноября 2019 года 

(устный тур) 

Суббота 

7,8,9,10-11 География  18 ноября2019 года Понедельник 

7-8,9,10,11 Искусство (МХК) 19 ноября2019 года Вторник 

4,5,6,7,8,9,10,11 Русский язык  20 ноября2019 года Среда  

4,5,6,7,8,9,10,11 Математика 21 ноября2019 года Четверг 

7-8, 9-11 Китайский, 

испанский, 

итальянский языки 

22 ноября2019 года 

(письменный тур) 

Пятница 

23 ноября 2019 года 

(устный тур) 

Суббота 

7,8,9,10,11 Биология 25 ноября2019 года Понедельник 

3-4, 5-6 (только 

теория) 

7-8, 9,10-11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

26 ноября 2019 года 

(теоретический тур) 

Вторник 

27 ноября 2019 года 

(практический тур) 

Среда 

7,8,9,10,11 Литература  28 ноября2019 года Четверг 

7-8 (девушки), 9 

- 11 (девушки) 

7-8 (юноши), 9-

11 (юноши) 

Физическая 

культура 

29 ноября2019 года 

(теоретический тур) 

Пятница  

30 ноября2019 года 

(практический тур) 

Суббота 



7,8,9,10,11 Обществознание  2 декабря2019 года Понедельник 

7-8, 9-11 Физика  3 декабря 2019 года Вторник 

7-8,9,10,11 Химия  5 декабря2019 года Четверг 

 

7-8, 9-11 

Немецкий и 

французский языки 

6 декабря2019 года 

(письменный тур) 

Пятница 

7 декабря 2019 

года(устный тур) 

Суббота 

7-8,9,10,11 Право 9 декабря2019 года Понедельник 

7,8 (девушки), 9 

(девушки), 

10-11(девушки) 

7,8 (юноши), 9 

(юноши), 

10-11 (юноши) 

Технология 10 декабря2019 года 

(защита проекта) 

Вторник  

11 декабря2019 года 

(теория + практика) 

Среда 

8,9-11 Экономика 12 декабря2019 года Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

 

График проведения и состав участников 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

Начало проведения муниципального этапа олимпиады в 9.30  

 

Параллели Наименование предмета Дата проведения День недели 

7,8,9,10,11 Марийский, удмуртский, 

чувашский, мордовские 

(эрзя, мокша) языки и 

литература 

8 ноября2019 года 

 

Пятница 

Арабский язык, 

турецкий язык 

7,8,9,10,11 Русский язык для учащихся 

школ с родным языком 

обучения 

13 декабря 2019 года 

 

Пятница 

4,5,6,7,8,9,10,11 Родной (татарский) язык 

для учащихся школ с 

родным языком обучения 

14 декабря 2019 года 

 

Суббота  

8,9,10,11 История Татарстана и 

татарского народа 

16 декабря 2019 года 

 

Понедельник  

7,8,9,10,11 Родная (татарская) 

литература для учащихся 

школ с родным языком 

обучения 

17 декабря 2019 года 

 

Вторник  

7,8,9,10,11 Русская литература для 

учащихся школ с родным 

языком обучения 

18 декабря 2019 года 

 

Среда  

4,5,6,7,8,9,10,11 Родной (татарский) язык 

для учащихся-татар школ с 

русским языком обучения 

19 декабря 2019 года Четверг  

8,9,10,11 Геология 20 декабря 2019 года Пятница 

7,8,9,10,11 Родная (татарская) 

литература для учащихся-

татар школ с русским 

языком обучения 

21 декабря 2019 года Суббота  



4,5,6,7,8,9,10,11 Татарский язык для 

учащихся русскоязычных 

групп школ с русским 

языком обучения 

23 декабря 2019 года Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

График отправки заданий и ключей к ним 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

Наименование 

предметной 

олимпиады 

Дата проведения 

олимпиады 

Отправление заданий Отправление ключей 

дата время дата время 

Астрономия 11 ноября 

2019 года, 

понедельник 

8 ноября 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

11 ноября 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

Экология 12 ноября 

2019 года, 

вторник 

11 ноября 

2019 года, 

понедельник 

14.00-

15.00 

12 ноября 

2019 года, 

вторник 

15.00-

16.00 

История 13 ноября 

2019 года,  

среда 

12 ноября 

2019 года, 

вторник 

14.00-

15.00 

13 ноября 

2019 года, 

среда 

15.00-

16.00 

Информатика  14 ноября 

2019 года, 

четверг 

13 ноября 

2019 года, 

среда 

14.00-

15.00 

14 ноября 

2019 года, 

четверг 

15.00-

16.00 

Английский 

язык 

15 ноября 

2019 года,  

пятница 

(письменный тур) 

 

16 ноября 

2019 года, 

суббота 

(устный тур) 

14 ноября 

2019 года, 

четверг 

 

 

15 ноября 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

 

 

 

14.00-

15.00 

15 ноября 

2019 года, 

пятница 

 

 

- 

 

15.00-

16.00 

 

 

 

- 

География  18 ноября 

2019 года, 

понедельник 

15 

ноября2019 

года, 

пятница 

14.00-

15.00 

18 ноября 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

Искусство 

(МХК) 

19 ноября 

2019 года, 

вторник 

18 

ноября2019 

года, 

понедельник 

 

 

14.00-

15.00 

19 ноября 

2019 года, 

вторник 

15.00-

16.00 

ОБЖ 

(подготовка 

материальной 

27 ноября 

2019 года, среда 

(практический 

- - 



базы МЭ) тур)  

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура  

(подготовка 

материальной 

базы МЭ) 

30 ноября 

2019 года, 

суббота 

(практический 

тур) 

- - 

Технология 

(подготовка 

материальной 

базы МЭ) 

11 декабря 

2019 года, 

пятница (теория + 

практика) 

- - 

Русский язык 20 ноября 

2019 года, 

 среда 

19 ноября 

2019 года, 

вторник 

14.00-

15.00 

20 ноября 

2019 года, 

среда 

15.00-

16.00 

Математика 21 ноября 

2019 года, 

 четверг 

20 ноября 

2019 года, 

среда 

14.00-

15.00 

21 ноября 

2019 года, 

четверг 

15.00-

16.00 

Китайский, 

испанский, 

итальянский 

языки 

22 ноября 

2019 года, 

пятница 

(письменный тур) 

21 ноября 

2019 года, 

четверг 

14.00-

15.00 

22 ноября 

2019 года, 

пятница 

15.00-

16.00 

23 ноября 

2019 года, 

суббота 

(устный тур) 

22 ноября 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

- - 

Биология 25 ноября 

2019 года, 

 понедельник 

22 ноября 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

25 ноября 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

26 ноября 

2019 года, 

вторник 

(теоретический 

тур) 

25 ноября 

2019 года, 

понедельник 

14.00-

15.00 

26 ноября 

2019 года, 

вторник 

15.00-

16.00 

27 ноября 

2019 года,  

среда 

(практический 

тур) 

26 ноября 

2019 года, 

вторник 

14.00-

15.00 

- - 

Литература 28 ноября 

2019 года,  

четверг 

27 ноября 

2019 года, 

среда 

14.00-

15.00 

28 ноября 

2019 года, 

четверг 

15.00-

16.00 



Физическая 

культура  

29 ноября 

2019 года, 

пятница 

(теоретический 

тур) 

 

1 декабря 

2019 года, 

суббота 

(практический 

тур) 

28 ноября 

2019 года, 

четверг 

 

 

 

29 ноября 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

 

 

 

 

14.00-

15.00 

29 ноября 

2019 года, 

пятница 

 

 

 

- 

15.00-

16.00 

 

 

 

 

- 

Обществознан

ие 

2 декабря 

2019 года, 

понедельник 

29 ноября 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

2 декабря 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

Физика  3 декабря 

2019 года, 

вторник 

2 декабря 

2019 года, 

понедельник 

14.00-

15.00 

3 декабря 

2019 года, 

вторник 

15.00-

16.00 

Химия 5 декабря 

2019 года, 

 четверг 

4 декабря 

2019 года, 

среда 

14.00-

15.00 

5 декабря 

2019 года, 

четверг 

15.00-

16.00 

Немецкий и 

французский 

языки 

6 декабря 

2019 года, 

пятница 

(письменный тур) 

 

7 декабря, 

суббота 

(устный тур) 

5 декабря 

2019 года,  

четверг 

 

 

6 декабря 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

 

 

 

14.00-

15.00 

6 декабря 

2019 года, 

пятница 

 

 

- 

15.00-

16.00 

 

 

- 

Право  9 декабря, 

понедельник 

6 декабря 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

9 декабря 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

Технология 10 декабря, 

вторник (защита 

проекта) 

 

11 декабря, среда 

(теория + 

практика) 

- 

 

 

 

10 декабря 

2019 года, 

вторник 

 

 

 

 

14.00-

15.00 

- 

 

 

 

11 декабря 

2019 года, 

среда 

- 

 

 

 

15.00-

16.00 

 

Экономика 12 декабря, 

четверг 

11 декабря 

2019 года, 

среда 

14.00-

15.00 

12 декабря 

2019 года, 

четверг 

15.00-

16.00 

 



Утвержден приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 
 

 

График отправки заданий и ключей к ним 

муниципального этапа республиканской олимпиады школьников  

в 2019 - 2020 учебном году 

 

Наименование 

предметной 

олимпиады 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Отправление  

заданий 

Отправление ответов 

дата время дата время 

Марийский, 

удмуртский, 

чувашский, 

мордовские 

(эрзя, мокша) 

языки и 

литература 

8 ноября 

2019 года, 

пятница 

7 ноября 

2019 года, 

четверг 

14.00-

15.00 

8 ноября 

2019 года, 

пятница 

15.00-

16.00 

Арабский язык, 

турецкий язык 

Русский язык 

для учащихся 

школ с родным 

языком 

обучения 

13 декабря 

2019 года, 

пятница 

12 декабря 

2019 года, 

четверг 

14.00-

15.00 

13 декабря 

2019 года, 

пятница 

15.00-

16.00 

Родной 

(татарский) язык 

для учащихся 

школ с родным 

языком 

обучения 

14 декабря 

2019 года, 

суббота 

13 декабря 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

14 декабря 

2019 года, 

суббота 

15.00-

16.00 

История 

Татарстана и 

татарского 

народа 

16 декабря 

2019 года, 

понедельник 

13 декабря 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

16 декабря 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

Родная 

(татарская) 

литература для 

учащихся школ 

с родным 

языком 

обучения 

17 декабря 

2019 года, 

вторник 

16 декабря 

2019 года, 

понедельн

ик 

14.00-

15.00 

17 декабря 

2019 года, 

вторник 

15.00-

16.00 



Русская 

литература для 

учащихся школ 

с родным 

языком 

обучения 

18 декабря 

2019 года, 

среда 

17 декабря 

2019 года, 

вторник 

14.00-

15.00 

18 декабря 

2019 года, 

среда 

15.00-

16.00 

Родной 

(татарский) язык 

для учащихся-

татар школ с 

русским языком 

обучения 

19 декабря 

2019 года, 

четверг 

18 декабря 

2019 года, 

среда 

14.00-

15.00 

19 декабря 

2019 года, 

четверг 

15.00-

16.00 

Геология 20 декабря 

2019 года, 

пятница 

19 декабря 

2019 года, 

четверг 

14.00-

15.00 

20 декабря 

2019 года, 

пятница 

15.00-

16.00 

Родная 

(татарская) 

литература для 

учащихся-татар 

школ с русским 

языком 

обучения 

21 декабря 

2019 года, 

суббота 

20 декабря 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

21 декабря 

2019 года, 

суббота 

15.00-

16.00 

Татарский язык 

для учащихся 

русскоязычных 

групп школ с 

русским языком 

обучения 

23 декабря 

2019 года, 

понедельник 

20 декабря 

2019 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

23 декабря 

2019 года, 

понедельник 

15.00-

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

Инструкция специалиста-куратора, ответственного за проведение в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан муниципального этапа Всероссийской и 

Республиканской олимпиад школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Назначенный приказом отдела (управления) образования 

исполнительного комитета муниципального образования РТ специалист-куратор, 

ответственный за организацию в муниципальных образованиях проведения 

муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 

2019 - 2020 учебном году (далее-Организатор), отвечает: 

за достоверность адреса электронной почты для получения заданий и ключей 

к заданиям муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад; 

за своевременное получение заданий и ключей к заданиям муниципального 

этапа всероссийской и республиканской олимпиад; 

за тиражирование комплектов заданий муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад по количеству участников предметной олимпиады; 

за обеспечение сохранности и конфиденциальности полученных материалов; 

за своевременную передачу комплектов заданий и ключей к заданиям 

муниципального этапа всероссийской и республиканской олимпиад представителям 

оргкомитета олимпиады; 

за своевременное направление в адрес ГАОУ «РОЦ» посредством 

корпоративной почты (инструктивное письмо будет направлено позднее) 

сканированных кодированных бланков ответов учащихся попредметам русский 

язык и химия; 

за своевременное и безошибочное внесение необходимых данныхв личном 

кабинете сайта http://olimprocrt.ru/по муниципальному этапу всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году согласно 

установленным МОиН РТ срокам; 

за своевременное размещение заданий муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников, ключей и критериев оценивания заданий 

после окончания работы жюри по проверке работ участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно графику на 

официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, в сети «Интернет»; 

за своевременное представление в ГАОУ «РОЦ» статистической отчетности 

по результатам проведения муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников. 

2. Рассылка заданий муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад и ключей к ним осуществляется по электронной почте 

http://olimprocrt.ru/


на каждую предметную олимпиаду отдельно в сроки, определенные графиком 

отправки, утвержденным приказом Министерства образования и науки, с почтового 

адреса rocolymp@mail.ru на электронный адрес Организатора. 

Задания высылаются одним файлом в архивированном виде в формате *.гаг с 

названием, соответствующим предмету олимпиады. Каждый архив содержит файлы 

в формате *.doc с заданиями по заявленным параллелям.  

3. Организатор обязан лично находиться за компьютером в указанные в 

графике дату и время, обеспечив нормальное функционирование компьютерной 

техники. 

При получении письма с заданиями, ключами Организатор обязан 

подтвердить получение ответным письмом на адрес отправителя. 

4. В случае неполучения заданий или ответов в указанное время 

Организатор обязан сообщить об этом заместителю директора ГАОУ «РОЦ» 

А.И.Замалетдиновой по телефону:89509484755. 

5. В случае возникновения нештатной ситуации Организатор обязан 

принять все меры, обеспечивающие сохранность полученной информации, и 

незамедлительно сообщить о принятых мерах начальнику муниципального отдела 

(управления) образования и в ГАОУ «РОЦ». 

6. После получения заданий Организатор тиражирует задания по 

количеству участников предметной олимпиады. Подготовленные комплекты 

заданий муниципального этапа запечатываются в конверты, проштамповываются 

официальной печатью, хранятся в опечатанном сейфе до передачи представителю 

оргкомитета муниципального этапа олимпиады в день проведения олимпиады. 

7. Опечатанные пакеты с заданиями вскрываются в присутствии 

участников олимпиады не позднее, чем за 15 минут до начала олимпиады. 

По факту вскрытия пакета составляется акт с указанием даты и времени 

вскрытия, а также наличия, целостности и соответствия вложенных материалов 

проводимой олимпиаде. Акт подписывается Организатором, Председателем 

предметного жюри и утверждается начальником отдела (управления) образования. 

Начало проведения муниципального этапа олимпиады в 9.30 ч. 

8. В день проведения олимпиады после написания теоретической части, 

все работы участников собираются и шифруются Организатором. 

9. Зашифрованные работы участников передаются членам жюри на 

экспертную оценку в день получения ответов, согласно графику отправки, 

утвержденному настоящим приказом. 

10. По результатам проведения очередной предметной олимпиады 

Организатор обязан в 6-дневный срок опубликовать на своем официальном сайте 

итоговый протокол с рейтингом участников муниципального этапа отдельно по 

каждой параллели или возрастной группе.  

В случае непредставления (невнесения) необходимых данных в личном 

кабинете сайта http://olimprocrt.ru/по муниципальному этапу всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году, согласно 

установленным МОиН РТ срокам по конкретному предмету, участники данного 

муниципального образования к участию в региональном этапе всероссийской 

олимпиады или заключительном этапе республиканской олимпиады по этому 

mailto:rocolymp@mail.ru
http://olimprocrt.ru/


предмету не допускаются. 

11. До 27 декабря 2019 года на электронный адрес ГАОУ 

«РОЦ»rocolymp@mail.ruнаправляетсяпакет документов в электронной форме, 

включающий отчет о проведении муниципального этапа олимпиады по данному 

предмету (формы 1-3 в формате *.хls), приказ об итогах муниципального этапа по 

данному предмету в формате *.рdf 

12. После завершения муниципального этапа всероссийской и 

республиканской олимпиад школьников до 31 января 2020 года (включительно) 

Организатор обязан представить в ГАОУ «РОЦ» (ул. Социалистическая, 5) пакет 

документов, указанных в п. 11 настоящей инструкции, по всем предметным 

олимпиадам, подписанные начальником отдела (управления) образования 

исполнительного комитета муниципального образования РТ и заверенные печатью. 

  

mailto:rocolymp@mail.ru


Утверждена приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

 

Форма1 

Количественные данные  

по результатам проведения муниципального этапа  всероссийской / 

республиканской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года 

 

____________________________ муниципального района 

 

по предмету_______________________________________ 

 

Дата проведения______________________ 

 

Общее  кол-во общеобразовательных организаций  

в районе (всего/основные/средние) ___________________________________ 

в т.ч.: 

кол-во общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиаде  

в муниципальном  этапе (всего/основные/средние)_______________ 
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2. 5-е             

3. 6-е             

4. 7-е             

5. 8-е             

6. 9-е             

7. 10-е             

8. 11-е             

 ИТОГ

О 
            

 

 

Начальник отдела (управления)_____________________ (Ф.И.О.) 

                     М.П. 
Исполнитель______________ (Ф.И.О.) 

Тел.________________________ 



Утверждена приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

 

Форма 2 

 

Перечень победителей и призеров _______________________ муниципального 

образования Республики Татарстан, поступивших в ВУЗы на основании результатов 

Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет 

ФИО 

победител

я или 

призера 

2018/2019 

уч.г. 

 

Уровень 

(регион./ 

всерос.) 

 

Статус 

(победитель/ 

призер) 

 

Наименование 

ВУЗа 

 

Наименование 

факультета 

       

 

Начальник отдела (управления)___________________(ФИО)      

                                                         М.П. 

 

Исполнитель______________ (Ф.И.О.) 

Тел.________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена приказом 

Министерства образования и науки  

Республики Татарстан 

от «___»_________2019 г. 

№_______________ 

 

 

Форма 3 

 

Сведения об общеобразовательных учреждениях __________________________ 

муниципального образования Республики Татарстан, на базе которых 

осуществляется основная работа с одаренными школьниками и их подготовка к 

участию в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 - 2020 учебном году  

 
Наименование 

общеобразовательных 

учреждений, 

осуществляющих 

подготовку школьников к 

участию в предметных 

олимпиадах всероссийской 

олимпиады школьников 

Предмет 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

олимпиады (+/-) 

Подготовка к 

региональному этапу 

олимпиады (+/-) 

    

 

Начальник отдела (управления)___________________(ФИО)      

                                                         М.П. 

 

Исполнитель______________ (Ф.И.О.) 

Тел.________________________ 

 


